
Домашняя работа к 10.04. 
Составить рассказ о себе: «Моя автобиография» или  «Сам о себе»  

 
В качестве образца используете материалы предыдущего урока 
Сами определяете количество и содержание частей! 

 
Примерный план 

Эпиграф (мудрое, оригинальное высказывание, афоризм) 
1.Часть первая «Мои далёкие предки» 
2. Часть вторая «Моё рождение» 
3. Часть третья «Тайна имени» 
4. Самоинтервью (для интервью используете те вопросы, которые помогут открыть другим 

новые интересные знания о вас – то, что вы хотели бы рассказать о себе; используйте минимум 

3-5 вопросов). 

Работу оформляете на листе А 4 (можно использовать фотографии). Если делаете в 

напечатанном виде, присылаете мне по е-классу и распечатываете. Если оформляете от 

руки, перепечатывать не надо! 

Удачи! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Образцы работ шестиклассников даны ниже 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Если вашего ухода никто не заметил, то 
скорее всего вы ушли не зря.» 

Л.Н.Толстой 
Часть первая «Мои далёкие предки» 
Мои предки были^ ямщик, телеграфист, полковник артиллерии, запорожский 
казак, а прапрабабушка по маминой линии была княжеского рода. Так что 
родные в моём роду занимали разные должности и занимались разными делами.  
 
Часть вторая «Моё рождение». 
Я родился 16 июля 2003 года. Не помню, как рождался! Но мне рассказывали, 
как все меня «любили» в роддоме, меня даже принесли раньше срока к маме 
только чтобы она меня покормила и успокоила. Ведь я орал так, что меня все в 
роддоме слышали и узнавали. Но я и не давал никому спать. Мне нужно было, 
чтобы меня все кормили, качали.  
 
Часть третья «Тайна имени». 
Моё имя Никита и, к моему удивлению, это имя довольно-таки редкое. Мне очень 
нравится имя Никита. С греческого оно означает «победитель». Моего брата зовут 
Артём, и мне кажется, что наши имена очень похожи. Наверно, со стороны и 
нет, но для меня – это почти рифма. 
 

Самоинтервью 
Кем ты хочешь быть? 
-   В глубоком детстве я хотел быть автомехаником. И это было странно, ведь я 
даже не смотрел телепередачи про машины, не интересовался ими и не 
разбирался в них. Теперь же я хочу связать себя с радио или телевидением. 
Например, быть диктором или телеведущим.  
 
Что ты любишь делать вне школы и в ней? 
- В школе я люблю природоведенье и очень жду похожие предметы, например, 
биологию, ботанику и т.п., а также жду химию. А вне школы я занимаюсь 
театром и обожаю всякие ритмы. То есть я не очень хорошо пою, но обожаю 
извлекать разные звуки (или, если кто в теме, увлекаюсь битбоксом). 

             
Что не нравится в людях? 
- В людях не люблю, когда у них нет 
собственного мнения, и они повторяют всё 
за другими. С такими людьми неинтересно 
общаться, а зачастую даже противно. 

 
Что нравится в людях? 
- В людях обожаю то, что с ними можно 
разговаривать на разные темы, а также 
узнать их мнение и сравнить со своим. И 
при этом чем такой собеседник моложе, тем 
ценнее для меня он сам и его общество. 

 
Никита Липин 6а, 2016. 

 



Природа наделила нас двумя ушами, двумя глазами, но лишь одним 
языком, дабы мы смотрели и слушали больше, чем говорили. 

Сократ                                                                                    
Часть первая. Мои далёкие предки. 

     
        Все мы рождаемся и умираем. Честно, я не знаю от кого произошли люди. 
Возможно, от обезьян или инопланетян. Мои предки были простыми людьми, как мы с 
вами. Все они рождались, росли, работали, создавали семью, и так на протяжении многих 
веков. 

Часть вторая. Моё рождение. 
 

        Я родилась 17 февраля 2003 года в 15.06. Зима тогда была снежная и холодная, как 
рассказывала моя мама. Родилась я в год Козы, кстати 201 - тоже год Козы. По знаку 
зодиака я Водолей. Из Интернета я узнала, что у Водолеев проявляется необычность в 
манере одеваться. Также Водолей умеет приспосабливаться к любым условиям. Ещё 
Водолей наделён удивительным свойством – умением вести разговор на разных уровнях, 
с ним всегда приятно дискутировать. Это еще далеко не всё, но наверное, хватит. 

 
Часть третья. Тайна имени. 

 
           Я благодарна своим родителям, что моё имя – Александра. Многие меня называют 
Сашей. Возможно, имя Саша не подходит для девочки, но мне нравиться.  
           Александра (от др.-греч. Ἀλεξάνδρα, от др.-греч. ἀλέξω «защищать») 

 
Самоинтервью. 

 
 Верите ли вы в приведений, духов? 

- Наверное, это лишь сказки и самовнушение. Меня не испугаешь, если кто-то 
захочет подшутить надо мной. 

 Если бы вы могли владеть сверхъестественной способностью, 
какой она была бы? 

- Я мечтаю становиться невидимой или читать мысли людей. Это же так 
интересно знать, о чём думают другие люди. 

 Ваш любимый запах? 
- Конечно, как и все девочки, я люблю вкусно пахнущие цветы, духи, а также 
запах дождя, мокрого асфальта, краски и новой книги. 

 Каким будет будущее? 
- Все смотрели фильм « Люди в Черном» , «Земля Будущего» - именно таким я 
представляю наше будущее. Только, надеюсь, сверхъестественных существ не 
будет.  

Александра Фёдорова, 6 б, 2016 год. 
      

 


